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Аннотация. Тамбовская земля, занимающая практически половину Окско-

Донской равнины и западные склоны Приволжской возвышенности, 
характеризуется как специфическим сочетанием ландшафтных комплексов, так и 
историей развития данной территории. Весь ландшафтно-исторический облик 
нашей земли несет на себе следы контрастности, где существовали лес и степь, 
низменности и возвышенности, племена кочевников и оседлых земледельцев. 
Современное состояние ландшафтов Тамбовской области в значительной степени 
определено не столько естественным развитием природы, сколько все 
возрастающей хозяйственной деятельностью человека. Однако исходные 
природные ландшафты, формирование которых произошло на последних этапах 
геологической истории, стали той палеогеографической основой, на которой в 
дальнейшем сложились антропогенные комплексы. 

Ключевые слова: сельские поселения, селитебная территория, 
топографическое положение, природная среда, ландшафтные условия. 

 

Введение 

 
Неотъемлемым атрибутом любой исторической эпохи, любых народов 

являлись поселения — места проживания и хозяйственной деятельности человека. 
Со сменой исторических формаций менялись и типы поселений: от стоянок 
неолита, городищ и селищ железного века до современных деревень, сел, 
поселков, городов. Но всегда оставалась связь между размещением поселений и 
природными условиями. Влияние оказывали социальные, экономические, военно-
политические факторы, однако географический фактор чаще становился ведущим 
при выборе места под поселение. С. А. Ковалев отмечает: «В определенном 
топографическом положении селений отражаются требования общества к 
географической среде на известном историческом этапе» [1, с. 87]. В целом 
зависимость размещения поселений от естественно-географических условий не 
вызывает сомнений ни у историков, ни у географов, хотя этот фактор оценивается 
по-разному.  

Влияние географической среды, в частности топографических условий, 
особенно сильно на ранних ступенях развития общества, когда низкий уровень 
производительных сил не дает возможности затрачивать достаточное количество 
труда на преодоление естественных препятствий или разрушительных сил 
природы, а характер производственных отношений не обеспечивает участия в 
необходимых работах достаточно больших и хорошо организованных 
коллективов. Недооценка или игнорирование природного фактора приводит к 
необъективности в анализе условий формирования отдельных поселений и всей 
селитебной территории в целом. Необходимо учитывать и иные факторы, 
значение которых на определенных этапах может доминировать. 
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Природная среда оказывает на расселение и размещение населенных 
пунктов определенное влияние не только через хозяйство (как естественная база 
хозяйства и его территориальных различий). Сказывается и более прямое 
«техническое» воздействие среды, создающей различные условия, удобства или 
трудности, для размещения и строительства населенных пунктов; степень этого 
воздействия, в свою очередь, исторически меняется в зависимости от уровня 
развития производительных сил и с учетом этого уровня должна быть оценена. 
Наконец, существующее размещение поселений в его различиях может быть 
понято только при историческом подходе к нему. 

 
Материалы и методы 

 

Результаты разработок отдельных вопросов по истории поселений, 
районной планировке, ландшафтоведению, географии населения и расселения, 
обеспечили междисциплинарный характер исследования.  

Особое внимание нами уделялось изучению ландшафтной структуры 
края — закономерного «сочетания и пространственного расположения 
составляющих его комплексов, обеспечивающего выполнение ландшафтом 
определенных функций» [1], отражающего генетические, эволюционные, 
динамические связи геокомпонентов и геокомплексов. Проведены селитебно-
ландшафтные исследования. Они позволили составить селитебно-ландшафтные 
карты Тамбовской области и ключевых участков; дать характеристику и провести 
оценку ландшафтных комплексов топологического и локального уровней. 

Выявлены основные направления и уровни влияния ландшафтных 
комплексов на расселение, предложены рабочие модели влияния, проведена 
оценка селитебного потенциала доминирующих видов местностей и физико-гео-
графических районов. Изучены особенности ландшафтного положения сельских 
поселений Тамбовской области. 

На разных этапах работы, в зависимости от целей и задач исследований, 
были задействованы различные методы. Сравнительно-описательный 
(географический и исторический аспекты) применялся при изучении отдельных 
процессов в период заселения края, выявлении природно-территориальных 
особенностей групп поселений, сопоставлении намеченных ареалов и районов с 
характеристикой их состава и т.д. При расшифровке основных закономерностей 
той или иной территории на примере наиболее типичных участков (отдельных 
поселений) использовался метод ключей, но в некоторых случаях мы намеренно 
уходили от критерия «типичности», чтобы показать «и такие населенные пункты, 
в которых … выражены черты нового, на примере которых можно видеть 
основные современные тенденции развития … в данном ареале» [2, с. 289]. При 
раскрытии генезиса поселений, роли исторических процессов в их развитии, 
преемственности в современной структуре поселений находят применение 
методы историко-археологический и историко-генетических рядов, имеющие и 
определенное практическое значение. По словам С. А. Ковалева [там же, с. 290], 
«такая работа не входит в задачи историков, так как речь идет не о поселениях 
прошлых эпох, а об историческом наследии в современном расселении». 

Основой изучения сельских поселений стал экспедиционный метод, 
включающий три вида работы: 1) маршрутные наблюдения с охватом 
максимального числа сельских поселений определенной территории и 
кратковременным (несколько часов) пребыванием в них; 2) исследования 
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структуры современных ландшафтов в группе поселений, выделенных по какому-
либо признаку; 3) изучение типичного селения в полномасштабном объеме (с 
картографированием, опросом населения, описанием). 

 

Результаты и обсуждение 

 
Сельские поселения как места жительства и трудовой деятельности людей 

предъявляют определенные требования к условиям водоснабжения, к рельефу и 
грунтам, к микроклиматическим условиям, требуют возможной степени 
безопасности от стихийных явлений и т. д. Любой участок земной поверхности в 
этом отношении обладает различным сочетанием «селитебных» условий — от 
полной непригодности для использования в качестве строительной площадки при 
современном уровне техники, через длинный ряд относительно пригодных 
участков до оптимальных условий. Первая ступень этого ряда отбрасывается: 
здесь природа прямо и непосредственно лимитирует расселение. Лучшие места 
используются в первую очередь при прочих равных условиях. 

При этом понятия удобства и пригодности различных мест с точки зрения 
их использования для поселения относительны, они исторически изменяются в 
зависимости от условий жизни людей и от возможностей преобразования 
природной среды, преодоления ее неблагоприятных сторон. Следовательно, 
степень влияния природной среды на расположение поселений, их планировки и 
т.п. нужно оценивать применительно к определенному историческому этапу. 

Воздействие природных условий проявляется не только при строительстве 
населенных пунктов, но и в течение всей их жизни… Приобретение 
определенных черт (главным образом, в рисунке расселения, топографическом 
положении, облике поселений, ландшафтных особенностях) под влиянием 
условий природной среды представляет одну из закономерностей расселения [2]. 

Другой группе факторов, определяемых уровнем развития общества, 
совершенствованием орудий труда, политической выгодой, военной 
целесообразностью и влияющих на размещение поселений, также принадлежит 
заметная роль, но лишь в те моменты исторического процесса, когда это вызвано 
необходимостью, и учет местных природных условий отходит на второй план. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что поселения есть 
историческая категория, взаимоувязывающая природные условия, общественное 
развитие, техническое совершенство, этнические особенности и многое другое, 
где наслоения последующих времен отражались на плане, ландшафтах, усложняя 
и дополняя их структуру и формы. 

В IV–XII вв. н. э. формирование поселений Тамбовщины можно 
охарактеризовать как период образования новой мордовско-русской 
межэтнической общности. Ее образование повлекло за собой иной ход 
исторического развития, и, как следствие, изменился процесс формирования 
поселений. 

Коллективизм предыдущих эпох, когда ведение хозяйства проводилось 
общиною, становится излишним, сковывает хозяйственную инициативу. Все чаще 
проявляется стремление отдельных семей обосноваться вне своего старого 
общинного гнезда, чтобы использовать возможности новой земледельческой 
техники для индивидуального хозяйства. Процесс распада общин сказывается и 
на планировке новых селений. Их размеры уже не связаны с величиной отдельной 
семейной общины и определяются теперь наличием в ближайшем окружении 
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удобных пахотных земель.  
В середине первого тысячелетия новой эры в бассейне реки Цны 

происходил процесс образования новой народности — мордва-мокша. Она 
складывалась из многочисленных местных финно-угорских племен. Раскопки 
мордовских могильников (Крюковско-Кужновский, Елизавето-Михайловский, 
Лядинский и др.) раскрывают черты хозяйственной и бытовой деятельности 
местного населения. Оно занималось скотоводством, охотой, бортничеством, 
рыболовством, разнообразными ремеслами. В VI–VII вв. у мордвы появляется 
пашенное земледелие. Оно в корне изменило всю систему земледелия и создало 
возможность для обработки земли уже не силами целого коллектива, а отдельной 
семьи. 

В связи с этим небольшие поселения мордовских племен располагались 
вдоль берегов Цны и ее притоков. Мордва жила на правом берегу Цны, мещера — 
преимущественно на левом. Другие мордовские племена (чудь, меря, весь, 
мурома, черемисы) селились в темных лесных чащах вдоль цнинских притоков: 
Челновой, Серпа, Пичаевки, Липовицы, Керши, Кермиси и др. 

Необходимо отметить, что в расположении поселений выделяются две 
характерные черты: 1) их ареал локализован в пределах одного бассейна, в 
отличие от предыдущих эпох; 2) многие поселения основаны на 
«унаследованных» от прошлых времен местах. Первое обстоятельство, по-
видимому, обусловлено тем, что бассейн Цны — исторический район проживания 
мордовских племен на Тамбовщине. Река и лес давали все необходимое для 
жизнедеятельности людей, и поэтому не было необходимости выходить на 
водоразделы и, наконец, защита от набегов кочевников в лесных массивах была 
более эффективной.  

Второе обстоятельство говорит уже о некой преемственности в выборе 
местоположения поселений. Примером тому могут служить поселение Галдым I, 
расположенное на останце террасы левого берега Цны. Памятник многослойный: 
неолит, эпоха бронзы, городецкая культура раннего железного века, поселение 
мордвы-мокши. Стоянка Тихий Угол «Могилище» расположена на дюне правого 
берега р. Цны. Памятник многослойный: неолит, ранний железный век, мордва 
[4]. 

Определенной вехой в заселении Тамбовского края стало продвижение на 
эти земли первых русских поселенцев (IX век). Оно проходило в направлении 
север-юг и ограничивалось линией р. Матыра — район Семиречья (место 
впадения в Цну ее основных южных притоков) — среднее течение реки Вороны. 
Южнее заселение проходило значительно позднее, видимо, из-за меньшей 
облесенности территории и вторжений кочевников. Главными районами 
расположения славянских поселений были бассейн р. Цны, среднее течение 
р. Матыры, место слияния Лесного и Польного Воронежа и редкие поселения по 
р. Вороне и ее притокам.  

Расселение славян в бассейне Цны способствовало расширению их 
контактов с мордовскими племенами. В IX веке среди мордвы славянское 
население составляло более 15%. По данным И. И. Ляпушкина [3], 
восточнославянские поселения лесостепной полосы располагались в VIII–IX вв. 
гнездами по 3–4 поселения, отстоящие одно от другого на расстояние до 5 км. 
Однако на территории Тамбовщины есть иные примеры. Так на левом берегу 
Цны, в устье речки Поганки (земли современного села Малиновка), было 
сосредоточено семь русских поселений в непосредственной близости друг от 
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друга.  
В целом, русские деревни располагались в местах, богатых лугами и водой, 

размеры их были невелики, иногда использовались древние заброшенные 
городища (V–VII вв. н. э.) на невысоких речных берегах. Нередки случаи, когда 
русские селения соседствовали с мордовскими. Среди мордовских могильников 
встречаются захоронения русских переселенцев. 

Население Тамбовского края, бывшего в XI–XIV вв. южной и юго-
восточной окраиной обширного Рязанского княжества, вынуждено было нести 
сторожевую службу. С этой целью на наиболее вероятных путях продвижения 
татар были выстроены караулы (сторожи). Редкие караулы русских служилых 
людей по рекам Хопру, Вороне, Дону и другим вели наблюдение «за степью», 
откуда могли появиться татары. Местом для сторожи служит ровное поле, видное 
на далеком расстоянии, часто гребень горы (острожок на Лысой горе) или 
высокий берег реки (острожок на реке Липовице). Напротив, запрещалось стоять 
в местах закрытых, например, в лесах. 

Как и в случаях с городищами железного века, выбор местоположения для 
караулов проводился с максимальным учетом особенностей ландшафта, в целом 
сводившимся к следующим условиям:1) оборонительно-селитебный комплекс 
должен доминировать над окружающей местностью; 2) необходим надлежащий 
обзор на три стороны; 3) тыловая сторона острожка должна иметь естественную 
защиту (река, лес, овраг) для отхода обороняющихся и для снижения мобильности 
конницы кочевников. 

К концу указанного периода (начало XIII века) ландшафтная обстановка 
изменилась незначительно. Хозяйственному воздействию подвергались все те же 
участки речных долин (Цны, Воронежа и их притоков). Правда, из-за 
увеличившейся численности поселений площади возделываемых земель 
расширились. Появились новые очаги хозяйственного освоения по Матыре и 
Кермисе. Способами воздействия на природные ландшафты продолжали 
оставаться вырубки, пастьба, земледелие, степные палы. Последние служили не 
только в целях хозяйствования, но и в целях обороны [4]. 

 
Выводы 

 
В целом зависимость размещения поселений от естественно-географических 

условий не вызывает сомнений ни у историков, ни у географов, хотя этот фактор 
оценивается по-разному. Наконец, существующее размещение поселений в его 
различиях может быть понято только при историческом подходе к нему. 
Следовательно, степень влияния природной среды на расположение поселений, 
их планировки и т.п. нужно оценивать применительно к определенному 
историческому этапу. Воздействие природных условий проявляется не только при 
строительстве населенных пунктов, но и в течение всей их жизни. Приобретение 
определенных черт (главным образом, в рисунке расселения, топографическом 
положении, облике поселений, ландшафтных особенностях) под влиянием 
условий природной среды представляет одну из закономерностей расселения. 

Испытывая целенаправленное воздействие человека на протяжении многих 
столетий, ландшафты Тамбовской равнины несут в себе следы его прошлой 
хозяйственной деятельности. Взаимодействие населения и географической среды 
через преобразование природно-территориальных комплексов разного ранга 
окончательно сформировали антропогенный облик края. 
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Abstract. Tambov land, which occupies almost half of the Oka-Don plain and the 
Western slopes of the Volga upland, is characterized by a specific combination of 
landscape complexes and the history of the territory. The whole landscape and 
historical appearance of our land bears the traces of contrast, where there were forest 
and steppe, lowlands and hills, tribes of nomads and settled farmers. The current state 
of the landscape of the Tambov region is largely determined not so much by the natural 
development of nature as by the increasing economic activity of man. However, the 
original natural landscapes, the formation of which took place in the last stages of 
geological history, became the paleogeographic basis on which later formed 
anthropogenic complexes. 

Keywords: rural settlements, residential area, topographic location, natural 
environment, landscape conditions. 
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